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опыт и знания находит отражение в ее работе 
в государственных экзаменационных комиссиях 
БГУ, Белорусского государственного университета 
культуры и искусств, в Совете по защите доктор-
ских диссертаций при Институте искусствоведе-
ния, этнографии и фольклора им. К. Крапивы НАН 
Беларуси, в Совете № 23 по искусствоведению 
ВАК Республики Беларусь. 

Свидетельством признания заслуг Н. Ф. Вы-
соцкой являются многочисленные Почетные 
грамоты Министерства культуры СССР, БССР, 
Республики Беларусь, Республики Польша, Ми-

нистерства образования Республики Беларусь, 
Совета Министров Республики Беларусь, БГУ, по-
четные знаки Министерства культуры Республики 
Беларусь «За значны асабісты ўклад у развіццё 
беларускай культуры», «За ўклад у развіццё 
культуры Беларусі».

От всей души поздравляем Надежду 
Федоровну с юбилеем и желаем ей здоровья, 
счастья, благополучия и дальнейшей успешной 
плодотворной работы.

Кафедра этнологии, музеологии и истории искусств

ВЛАДиМиР ЛЕОНиДОВиЧ КЛЮНЯ

Исполнилось 60 
лет известному бе-
лорусскому учено-
му, талантливому 
организатору науки, 
заведующему кафе-
дрой экономической 
теории, доктору эко-
номических наук, 
профессору Влади-
миру Леонидовичу 
Клюне.

В. Л. Клюня ро-
дился 24 мая 1953 г. 
в деревне Большие 
Якентаны Остро-

вецкого района Гродненской области в семье 
служащих. В 1975 г. закончил исторический фа-
культет Гродненского педагогического института, 
в 1979 г. – аспирантуру Белорусского государ-
ственного университета по специальности «По-
литическая экономия». С этого времени работает 
на кафедре  экономической теории в должности 
преподавателя (с 1991 г.), профессора (с 2000 г.). 
С 2004 по 2012 г. – проректор по учебной работе 
БГУ. В 1981 г. защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук, в 
2000 г. – на соискание ученой степени доктора эко-
номических наук. В 1986 г. ему присвоено ученое 
звание доцента, в 2001 г. – звание профессора по 
специальности «Экономика».

В. Л. Клюня является одним из ведущих ученых 
Беларуси в области социально-гуманитарных наук, 
организатором и лидером научной школы в обла-
сти теории и методологии экономической науки, 
которая известна не только в нашей стране, но и 
за рубежом. Он – автор около 200 научных работ, в 
том числе 12 монографий по проблемам теории и 
методологии экономических исследований, транс-
формации экономической системы в условиях 
глобализации мировой экономики, обеспечения 
сбалансированности рынков труда и образова-
тельных услуг, стратегии развития национальной 
инновационной системы, формирования и разви-

тия регионального хозяйственного комплекса, со-
циально-экономических преобразований в аграр-
ном секторе экономики. В. Л. Клюня неоднократно 
представлял Республику Беларусь на международ-
ных научных форумах. Является разработчиком 
нескольких тем государственных научно-техниче-
ских программ. Им подготовлено 12 кандидатов 
экономических наук. С 2001 г. Владимир Леони-
дович возглавляет специализированный Совет по 
защите диссертаций при БГУ и Проблемный совет 
по экономической теории (экономическим наукам).

В. Л. Клюня принимал активное участие в раз-
работке национальной концепции социально-гу-
манитарного образования Республики Беларусь, 
в разработке и внедрении государственных обра-
зовательных стандартов по циклу социально-гу-
манитарных дисциплин, государственного обра-
зовательного стандарта «Экономическая теория» 
и типовой учебной программы по курсу «Экономи-
ка».

Профессор В. Л. Клюня проводит большую ра-
боту по организации, обеспечению учебного про-
цесса и учебно-методической работы, подготовке 
и изданию учебно-методических комплексов. Им 
и в соавторстве опубликовано 18 учебных посо-
бий, 12 из них – с грифом Министерства образо-
вания Республики Беларусь.  Под руководством 
В. Л. Клюни впервые разработаны и реализованы 
учебно-методические комплексы по курсу «Эконо-
мическая теория» и «Экономика».

Научно-педагогическая деятельность В. Л. Клю-
ни способствует эффективной интеграции инно-
вационных образовательных технологий в сфере 
социально-гуманитарных знаний, что нашло от-
ражение в организации и осуществлении совмест-
ных проектов с университетами России, Италии, 
Германии, Испании, Польши, Китая, Болгарии 
и других стран.

Профессор В. Л. Клюня за большой личный 
вклад в становление и развитие системы высшего 
образования, научных исследований, подготовку 
специалистов высшей квалификации, расшире-
ние международных образовательных и научных 
связей награжден Почетной грамотой Националь-
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ного собрания Республики Беларусь, Почетной 
грамотой Совета Министров Республики Бела-
русь, Почетной грамотой Министерства образова-
ния Республики Беларусь, Грамотой Исполнитель-
ного комитета СНГ, Почетными грамотами БГУ, 
нагрудным знаком Министерства образования Ре-
спублики Беларусь «Выдатнік адукацыі». В 2012 г. 
ему присвоено почетное звание «Заслуженный 
работник БГУ». В 2006 г. он награжден медалью 
святителя Кирилла Туровского, в 2007 г. – орде-
ном святителя Кирилла Туровского II степени, в 
2009 г. – орденом Святой Преподобной Евфроси-
нии Полоцкой Белорусской православной церкви.

Владимира Леонидовича всегда отличал 
творческий подход к делу, профессионализм, 
честность, принципиальность, высокая требова-
тельность к себе и подчиненным, трудолюбие и 
порядочность, прекрасные организаторские спо-

собности, высокая научная квалификация, отзыв-
чивость и доброжелательное отношение к людям, 
благодаря чему он заслужил авторитет и уваже-
ние.

Свой юбилей Владимир Леонидович встречает 
в расцвете творческих сил, замыслов и сверше-
ний. Посвятив себя нелегкому, но благородному 
делу обучения и воспитания молодого поколения, 
он поистине является Учителем с большой буквы.

Сердечно поздравляем профессора В. Л. Клю-
ню с юбилеем и желаем ему оставаться таким же 
энергичным, ищущим, деятельным, неутомимым 
человеком. Пусть сбудутся все Ваши мечты и ча-
яния, Владимир Леонидович! Крепкого Вам здоро-
вья, творческого долголетия и успехов в научной 
и педагогической работе!

Коллектив кафедры экономической теории

СЯРГЕЙ МІКАЛАЕВІЧ хОДЗІН

Споўнілася 50 гадоў 
з дня нараджэння кан-
дыдата гістарычных на-
вук, дацэнта, дэкана 
гістарычнага фа культэта, 
за гадчыка кафедры кры-
ні цаз наўства Сяргея Міка-
лаевіча Ходзіна.

С. М. Ходзін нарадзіўся 
31 мая 1963 г. у вёсцы 
Путчына Дзяржынскага 
раё на Мінскай воб лас ці 

ў сям’і служачых. Падчас навучання ў Чыр во на-
сла бодскай сярэдняй шко ле (Салігорскі раён) вы-
яўляў цікавасць да са мых розных дысцыплін, най-
болей – да ма тэ ма тыкі і гісторыі, з якой і звязаў 
свой далейшы жыццёвы шлях.

У 1980 г. паступіў на гістарычны факультэт БДУ. У 
час вучобы займаўся ў гуртку па гісторыі антычнасці 
пад кіраўніцтвам К. А. Равякі. Фарміраванне яго 
навуковых поглядаў адбывалася пад уплывам 
такіх вядомых беларускіх гісторыкаў, як І. В. Царук, 
І. М. Ігнаценка, А. П. Ігнаценка, А. Л. Абецэдарская 
(была кіраўніком яго дыпломнай працы).

Скончыўшы ў 1985 г. гістфак з чыр во ным 
дыпломам, С. М. Ходзін атрымлівае накіраванне 
на працу выкладчыкам гісторыі ў Слуцкі раён 
(адкуль родам яго продкі). 

У 1986 г., працуючы выкладчыкам гісторыі Дак-
таровіцкай сярэдняй школы (Капыльскі раён), 
ад на часова выконваючы абавязкі яе дырэктара, 
С. М. Ходзін паступіў у завочную аспірантуру па гіс-
торыі Беларусі на гістарычны факультэт БДУ. Ды-
сертацыю «Калгаснае будаўніцтва ў Беларускай 
ССР у 1921 – першай палове 1929 гг.» выконваў 
пад кіраўніцтвам прафесара І. В. Царук.

На пачатку 1988 г. С. М. Ходзін залічваецца 
выкладчыкам кафедры гісторыі БССР (з 1991 г. – 

кафедра гісторыі Беларусі). У сакавіку 1989 г. 
пры абранні С. М. Ходзіна на пасаду выкладчыка 
пра фесар А. П. Ігнаценка адзначаў, што ведае 
кандыдата як «добрасумленнага і адказнага 
выкладчыка». 

У 1992 г. Сяргей Мікалаевіч быў абраны 
дацэнтам кафедры гісторыі Беларусі, з мая 
1994 г. – дацэнтам кафедры гісторыі Беларусі но-
вага і навейшага часу. У верасні 1995 г. ён пачынае 
пра цу дацэнтам кафедры крыніцазнаўства і му-
зея знаўства. У кастрычніку 2000 г. быў абраны 
дэ канам гістарычнага факультэта. З 2001 г. уз-
на чальвае кафедру крыніцазнаўства, утвораную 
пасля рэарганізацыі кафедры крыніцазнаўства 
і музеязнаўства. 

Пры непасрэдным актыўным удзеле Сяр гея 
Мікалаевіча на гістфаку пачынаецца пад рых-
тоўка па новай для Беларусі спецыяльнасці – 
«Дакументазнаўства і інфармацыйнае за бес пя-
чэн не кіравання», адкрываюцца новыя напрамкі 
і спецыялізацыі. З 2001 па 2010 г. у два разы па вя-
ліч ваецца колькасць студэнтаў факультэта, у чым 
вя лікая заслуга С. М. Ходзіна.

Кола навуковых інтарэсаў С. М. Ходзіна –  вя-
до ма га спецыяліста ў галіне гісторыі Беларусі 
ХХ ст., гіс тарыяграфіі і крыніцазнаўства гісторыі 
Беларусі – ук лючае таксама гісторыю сялянства, 
сацыяльную псі халогію, этнасацыяльныя і дэ-
ма гра фічныя пра цэсы. Юбілярам рас пра ца-
ваны шэраг пад руч нікаў па тэорыі і гісторыі кры-
ніцазнаўства, кры ніцазнаўстве гісторыі Беларусі, 
ён удзельнічаў у падрыхтоўцы разнастайных 
вучэбных выданняў па гісторыі Беларусі. Аўтар 
звыш 140 публікацый.

Чытае агульны курс па крыніцазнаўстве, 
спецкурсы для студэнтаў-гісторыкаў, да ку мен-
таз наў цаў.

Падрыхтаваў два кандыдаты гістарычных навук.


